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Аннотация. В статье анализируется Конференция Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и развитию, также известная как Саммит Земли, которая прохо-

дило в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня1992 года и последовавшие за нею с периодом в 10 

лет международные климатические форумы в Йоханнесбурге (2002) и Рио-де-Жанейро 

(2012). Автор специально отмечает, что в ходе данных конференций было заключено не-

сколько важных природоохранных соглашений, в дополнение к открытию для подписания 

двух многосторонних договоров: Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата и Конвенции о биологическом разнообразии. Основной темой 

встреч была дискуссия об устойчивом развитии и способах обращения вспять процесса 

деградации окружающей среды. 
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После Второй мировой войны ядерная 

эра породила опасения по поводу нового 

типа радиационного загрязнения. В этом 

контексте произошло то, что было названо 

пробуждением экологического сознания, 

которое ознаменовалось попыткой многих 

стран продвигать альтернативные формы 

развития, объединяющие сохранение при-

роды и природных ресурсов. Таким обра-

зом, возникли основные конференции по 

окружающей среде, которые начали об-

суждать лучшие стратегии, цели и дей-

ствия, основанные на экологической пер-

спективе. 

Один из первых шагов по предупре-

ждению о проблемах деградации окружа-

ющей среды был сделан в Стокгольме 

(Швеция) под названием Стокгольмская 

конференция, состоявшаяся 16 июня 1972 

года. Эта конференция считалась первой 

всемирной конференцией по окружающей 

среде; также было решено, что через де-

сять лет будет проведена новая конферен-

ция для расширения проводимых обсуж-

дений и оценки результатов и соблюдения 

утвержденных соглашений [3, c. 241]. 

В 1972 году в общей сложности пред-

ставители 113 стран и 250 экологических 

организаций встретились, чтобы обсудить 

основные проблемы и спорные вопросы, 

связанные с окружающей средой. Сток-

гольмская конференция, официальное 

название которой было Конференция Ор-

ганизации Объединенных Наций по про-

блемам окружающей человека среды, име-

ла своим главным результатом официаль-

ную итоговую декларацию, в которой бы-

ла обозначена предпосылка о том, что бу-

дущие поколения и население мира будут 

иметь неизбежное право жить в здоровой 

окружающей среде и без деградации [4, 

c. 83]. 

На встрече, известной как Рио-92 (Эко-

92), или Саммит Земли, которая состоя-

лась через 20 лет после первой конферен-

ции такого рода в Стокгольме, страны-

участницы признали концепцию устойчи-

вого развития и начали формировать дей-

ствия с целью защиты окружающей сре-

ды [5, c. 133]. За мероприятием следили со 

всего мира, и в нем приняли участие 100 

глав государств и около 17 тысяч участни-

ков. С тех пор обсуждаются предложения 

о том, чтобы прогресс находился в гармо-

нии с природой, гарантируя качество жиз-

ни как для нынешнего, так и для будущих 



168 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

поколений на планете.  За этим судьбо-

носным форумом последовали конферен-

ции Рио + 10 в 2002 году и Рио + 20 в 

2012. 

На встрече присутствовали важные дея-

тели из разных стран, главы государств, 

министры и другие деятели стран-

участниц. Это глобальное партнерство по 

экологическим вопросам стало возможным 

благодаря сотрудничеству между государ-

ствами. 

Конференция Организации Объединен-

ных Наций по окружающей среде и разви-

тию (ЮНСЕД) обозначила то, как челове-

чество рассматривает свои отношения с 

планетой. Именно тогда международное 

политическое сообщество ясно признало 

необходимость согласования социально-

экономического развития с использовани-

ем природных ресурсов [1, c. 241]. 

Их основная интенция сводилась к то-

му, что если все люди будут стремиться к 

единой модели развития в богатых стра-

нах, не будет природных ресурсов для всех 

без серьезного и необратимого ущерба 

окружающей среде. На Рио-92 был сделан 

вывод, что мы должны добавить экономи-

ческую, экологическую и социальную со-

ставляющие, если этого не сделать, невоз-

можно гарантировать устойчивость разви-

тия. В то время международная политиче-

ская обстановка благоприятствовала при-

знанию развитыми странами того факта, 

что ответственность за сохранение окру-

жающей среды и построение сбалансиро-

ванного сосуществования с планетой раз-

лична. 

Тогда на Рио-92 было решено, что раз-

вивающиеся страны должны получить фи-

нансовую и технологическую поддержку 

для достижения другой модели развития, 

которая будет устойчивой, в том числе за 

счет сокращения структур потребления, 

особенно ископаемых видов топлива 

(нефти, газа и угля). Благодаря этому ре-

шению возможный союз между окружаю-

щей средой и развитием продвинулся впе-

ред, преодолев конфликты, зарегистриро-

ванные на предыдущих встречах, спонси-

руемых ООН, как, например, на Стокголь-

мской конференции в 1972 году. 

Успех Рио-92 превзошел все ожидания. 

С практической точки зрения, конферен-

ция зафиксировала присутствие глав пра-

вительств, которое до того момента редко 

можно было увидеть за пределами штаб-

квартиры ООН: 178 из них присутствова-

ли, что беспрецедентно продвигало эколо-

гическую повестку дня. На Рио-92 роди-

лись две конвенции – «О биоразнообразии 

и изменении климата» и три документа – 

«Рио-де-Жанейрская декларация по окру-

жающей среде и развитию», «Декларация 

принципов лесов» и «Повестка дня на XXI 

век», которые до сегодняшнего дня руко-

водят национальными и международными 

действиями, направленными на путь 

устойчивого развития. 

Одним из главных достижений этой 

встречи стало признание международным 

сообществом концепции устойчивого раз-

вития, которая получила широкое распро-

странение. Другими словами, «Рио» стала 

синонимом успешной глобальной конфе-

ренции, на которой обсуждается само бу-

дущее человечества [2, c. 8]. 
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